
Общие рекомендации участникам спортивных соревнований 2020 г. 

Чтобы выступить на Чемпионате России (ЧР) или Кубке России (КР) по спортивному туризму в 

группе спортивных дисциплин «маршрут», рекомендуем руководствоваться следующим: 

0. Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2020 год (далее – Положение), утверждаемым Министерством спорта 

Российской Федерации (ссылка на сайт размещения Положения будет указана позже). 

Сборные команды от субъекта Российской Федерации имеют ограничение по количеству 

спортивных туристских групп и числу спортсменов: 

На ЧР в каждой спортивной дисциплине (виде туризма) не более 5 туристских групп общей 

численностью спортсменов не более 30, на водных маршрутах – не более 32; 

На КР в каждой спортивной дисциплине (виде туризма) не более 4 туристских групп общей 

численностью спортсменов не более 25, на водных маршрутах - не более 28.  

1. До 28 апреля (по спортивной дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)» до 20 февраля) 

необходимо пройти процедуру электронной регистрации на сайте чемпионат.фстр.рф (вкладка 

«Заявиться»).  

2. До 28 апреля требуется направить секретарю соответствующей спортивной дисциплины скан 

копию предварительной заявки*). 

После заполнения на сайте электронной формы, на указанный при регистрации электронный 

адрес направляется в автоматическом режиме бланк предварительной заявки, который 

необходимо дооформить, распечатать и подписать в региональной Федерации спортивного 

туризма и в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта (Министерстве спорта, Спорткомитете). 

С подписанного документа необходимо сделать скан копию – электронный файл в формате PDF, 

переименовать его по правилам, приведенным ниже, и выслать в адрес ГСК соревнований и 

секретаря соответствующей спортивной дисциплины.  

Контролировать состояние (продвижение) документов можно на электронном Табло на сайте 

чемпионат.фстр.рф 

3. Не позднее, чем за две недели до выхода на маршрут направить секретарю спортивной 

дисциплины скан заявки*) (приходит на указанный при регистрации электронный адрес 

совместно с бланком предварительной заявки на второй странице). Заявку должен подписать врач, 

уполномоченное лицо региональной Федерации спортивного туризма и уполномоченное лицо 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта.  

Если заявка не будет оформлена надлежащим образом – в соответствии с п.3., группа не будет 

допущена к участию в соревнованиях**). 

Какое имя дать файлу и на какой электронный адрес направить заявку - см. ниже***). 

4. Не позднее, чем за две недели до выхода на маршрут необходимо пройти выпуск на маршрут 

в полномочной МКК и получить оформленную должным образом маршрутную книжку (далее - 

МК).  

Скан копия МК – электронный файл в формате PDF, направляется секретарю спортивной 

дисциплины до выхода спортивной туристской группы на маршрут. 

5. В запланированный день старта необходимо сообщить секретарю спортивной дисциплины, 

что спортивная туристская группа выходит (вышла) на маршрут.  

http://чемпионат.фстр.рф/
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6. Не позднее, чем на следующий день после возвращения с маршрута и не позднее указанного в 

МК контрольного срока окончания маршрута необходимо сообщить секретарю спортивной 

дисциплины о завершении маршрута и состоянии участников спортивной туристской группы. 

7. В период написания Отчета о прохождении спортивного туристского маршрута, необходимо 

по запросу секретаря спортивной дисциплины подготовить и выслать справку о ТСМ. 

8. До 20 ноября выслать секретарю спортивной дисциплины комплект отчётной документации и 

квитанцию об оплате стартового взноса. Подробнее о комплекте документов и размере стартового 

взноса указано в Условиях проведения соревнований, размещенных на сайте 

http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/ 

9. Следить за появлением предварительных протоколов соревнований на сайте ФСТР согласно 

Условиям проведения соревнований. 

____________________________________________________________________________________ 

*) После прохождения процедуры регистрации на сайте, на указанный электронный адрес (почту), 

робот пришлёт ссылку двухстраничный бланк Предварительной заявки и Заявки для дальнейшего 

оформления и печати. Скан копии оформленных заявок необходимо выслать в адрес ГСК 

соревнований и секретаря соответствующей спортивной дисциплины в сроки: 

Бланк Предварительной заявки (до 28 апреля) 

Бланк Заявки с визой врача (не позднее, чем за 2 недели до выхода на маршрут) 

**) Обратите внимание на то, что в некоторых Федерациях спортивного туризма и региональных 

Минспортах (Спорткомитетах) предъявляют дополнительные требования к оформлению бланков 

(например, обязательно указать ФИО и должности подписантов, в заявке указать сроки маршрута 

и вид туризма), поэтому перед распечаткой бланка рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

формам этих документов по своему региону. 

***) Контакты секретарей спортивных дисциплин (видов туризма) можно найти на сайте 

чемпионат.фстр.рф (вкладка «Контакты»).  

Согласно Положению, при отправке по электронной почте сканов документов необходимо в 

копию адресанта письма ставить адрес gskm@tssr.ru, так можно быть уверенным, что ваши 

документы точно дойдут до видовой судейской коллегии.  

С целью упрощения электронного документооборота предъявляются условия по 

наименованию файлов, а именно: 

Имя файла заявки на чемпионат России 2020 года: 

– электронная скан копия документа в формате .JPG или .PDF: 

Заявка_Ц_<фамилия рук-ля>_ЧР2020_С.pdf 

где: 

Ц — порядковый номер вида туризма (смотри ниже), 

С — категория сложности маршрута 

Порядковый номер вида туризма (Ц), код и полное наименование спортивной дисциплины 

(обратите внимание, что в Предварительной заявке и в Заявке необходимо указывать полное 

наименование дисциплины): 

1,   0840011811Я,   маршрут-пешеходный (1-6 категория); 

2,   0840041811Я,   маршрут-лыжный (1-6 категория); 

3,   0840031811Я,   маршрут-горный (1-6 категория); 

4,   0840021811Я,   маршрут-водный (1-6 категория); 

http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/
http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/itogi/
https://vk.com/doc-148735265_495784910
https://vk.com/doc-148735265_495784887
http://чемпионат.фстр.рф/
http://чемпионат.фстр.рф/
mailto:gskm@tssr.ru


5,   0840061811Я,   маршрут НСП (1-6 категория) (велосипед); 

6,   0840061811Я,   маршрут НСП (1-6 категория) (авто-мото); 

7,   0840071811Я,   маршрут-спелео (1-6 категория); 

8,   0840051811Я,   маршрут-парусный (1-6 категория); 

9,   0840061811Я,   маршрут НСП (1-6 категория) (кони); 

0,   0840081811Я,   маршрут-комбинированный (1-6 категория). 

Пример имени файла Заявки и Справки о прохождении маршрута: 

маршрут водный, 6 к.с., Руководитель – Иванов О.В. 

Заявка_4_ИВАНОВ_ЧР2020_6.pdf 

Справка_4_ИВАНОВ_ЧР2020_6.pdf 

 


